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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе эссе «Моя любимая Россия», посвященного Дню России

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок организации, 
условия проведения конкурса эссе «Моя любимая Россия», посвященного Дню 
России (далее Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство».
1.3. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
Расширение возможностей патриотического воспитания, привития любви к 
Родине, гордости за свою страну у подрастающего поколения граждан Российской 
Федерации через повышение уровня их творческого мышления и компетентности 
при написании тематического эссе.
2.2. Задачи Конкурса:
1. Предоставить возможность школьникам проявить свои творческие способности 

при обобщении и активации междисциплинарных знаний, которые формируют 
осознанное отношение к Отечеству, его истории, настоящему и будущему, роли 
России в мировом сообществе.

2. Развивать гражданственность и национальное самосознание обучающихся.
3. Создать условия для реализации каждым обучающимся собственной 

гражданской позиции.
4. Содействовать творческому росту обучающихся и формированию навыков 

написания эссе с использованием знаний базовых наук.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 9 -  11 классов
образовательных учреждений города Вологды всех типов.

4. Время и место проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1 по 11 июня 2020 года.

5. Условия организации и проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в online режиме.
5.2. Заявки (Приложение 1) на участие в Конкурсе (с пометкой «Конкурс эссе «Моя 
любимая Россия») и эссе направляются на адрес edinstvo@vologda.edu.ru в срок до 
11 июня 2020 года.
5.3. Алгоритм проведения Конкурса:
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—  письменное составление эссе обучающимися; изложение своих мыслей по 
заданной теме;

—  направление эссе в электронном виде по электронной почте в адрес 
организатора мероприятия;

—  рассмотрение эссе жюри конкурса;
—  подведение итогов, определение победителей, призеров.

5.4. Консультации по телефону: 53-98-13.

6. Основные критерии оценивания конкурсного эссе
6.1. Критерии оценки конкурсных эссе:
—  раскрытие смысла выбранной темы, обозначение её актуальности;
—  использование и объяснение ключевых понятий, рассуждений, выводов, их 

корректность;
—  качество приводимых фактов и примеров;
—  эмоционально-выразительные средства и отношение автора к теме.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте учреждения 
www.edinstvo.edu.ru и в официальной группе «ВКонтакте».
7.2. Победители и призёры Конкурса награждаются Дипломами. Лучшие эссе 
будут опубликованы на сайте учреждения.
7.3. Авторы эссе, не занявшие призовые места, получают Сертификаты 
участников Конкурса.
7.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 
материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, 
в методических и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой 
информации, в учебных целях) на основе согласия конкурсантов. Конкурсанты 
соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым 
способом и на любых носителях с обязательным указанием авторства работ.
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Приложение 1

Форма заявки для участия 
в конкурсе эссе «Моя любимая Россия», посвященного Дню России

Заявка на участие 
в конкурсе эссе «Моя любимая Россия»

Фамилия, имя, 
отчество 

участника Конкурса

Тема эссе 
(если предложена 

конкретизированная 
тема)

Название ОУ 
(в соответствии с 

Уставом)

Класс Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя, 
контактный 

телефон

Заполняя данную заявку. Вы соглашаетесь, в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на 
обработку, хранение и использование предоставленных персональных данных.


